
СОГЛАШЕНИЕ 

о сотрудничестве между Советом по профессиональным квалификациям в 

сфере физической культуры и спорта и  

Советом по профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства  

 

г. Москва                                                                                          21  октября  2021 г. 

 

Совет по профессиональным квалификациям в сфере физической 

культуры и спорта, именуемый в дальнейшем СПК ФКиС, в лице заместителя 

Председателя СПК Бирюкова Станислава Викторовича, действующего на 

основании распоряжения Председателя СПК ФКиС Кравцова А.М.  от 01 августа 

2020 г.  «О выполнении функций Председателя СПК ФКиС уполномоченным 

лицом в отсутствие Председателя СПК ФКиС» и в соответствии с Положением о 

СПК ФКиС, утвержденным «13» декабря 2018 г., (протокол №3) и Совет по 

профессиональным квалификациям в сфере гостеприимства, именуемый в 

дальнейшем СПК гостеприимства, в лице Председателя СПК Бухарова Игоря 

Олеговича, действующего на основании решения Национального совета при 

Президенте Российской Федерации по профессиональным квалификациям от «29» 

июля 2014 г. и в соответствии с Положением о Совете в сфере гостеприимства, 

утвержденным «24» апреля 2015 года, вместе далее именуемые Стороны,  

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. Предмет соглашения  

1.1. Предметом настоящего Соглашения является совместная работа на 

основе установления и развитие долгосрочных партнерских отношений 

(сотрудничества) Сторон в области развития системы профессиональных 

квалификаций, образования и кадровой инфраструктуры в области физической 

культуры и спорта и в области гостеприимства по одному или нескольким 

направлениям: 

1.1.1. Реализация функций Советов по профессиональным квалификациям, 

предусмотренным Федеральным законом от 03 июля 2016 года  №238-ФЗ «О 

независимой оценке квалификации» и нормативными правовыми актами, 

принятыми с целью его реализации, включая:  

- обсуждение проектов профессиональных стандартов и квалификационных 

требований по сквозным видам профессиональной деятельности, отнесенным к 

ведению Сторон; 

- разработку наименований сквозных квалификаций и требований к ним; 

- разработку оценочных средств по сквозным квалификациям; 

- содействие формированию сети центров оценки квалификаций и 

соответствующих экзаменационных центров, ориентированных на сквозные 

профессиональные стандарты; 

- расширение экспертного потенциала специалистов, участвующих в 

проведении профессиональных экзаменов по сквозным квалификациям; 

- отработку процедур оценивания сквозных квалификаций; 

- участие в проведении профессионально-общественной аккредитации 

основных профессиональных образовательных программ, основных программ 

профессионального обучения и (или) дополнительных профессиональных 

программ по сквозным видам деятельности; 

- прогнозирование рынка труда по сквозным профессиям, потребностей в 

новых профессиях и квалификациях; 



- организация совместных общественно-деловых мероприятий по вопросам 

развития элементов Национальной системы квалификаций; 

- информационный обмен в рамках предмета действия настоящего 

Соглашения; 

- осуществление иного сотрудничества, направленного на достижение 

основных целей и задач Сторон. 

1.2. Указанные направления сотрудничества не являются исчерпывающими. 

Стороны имеют право расширить перечень направлений сотрудничества в рамках 

полномочий СПК ФКиС и СПК гостеприимства, которыми они наделены в 

соответствии с Положением о Национальном совете при Президенте Российской 

Федерации по профессиональным квалификациям (далее – Национальный совет), 

путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Соглашению. 

1.3. При реализации настоящего Соглашения Стороны руководствуются 

законодательством Российской Федерации, документам Национального совета, 

программными документами (комплексами мероприятий) по развитию механизма 

независимой оценки квалификации. 

1.4. Стороны осуществляю взаимодействие в соответствии с настоящим 

Соглашением, действуя в пределах своей компетенции, установленной 

законодательством Российской Федерации, документами Национального совета. 

1.5. Настоящее Соглашение не препятствует определению и развитию иных 

взаимовыгодных направлений сотрудничества Сторон при соблюдении условий 

настоящего Соглашения.  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1.Стороны обладают равными правами по настоящему Соглашению. 

Действия и решения одной из Сторон по вопросам, связанным с исполнением 

настоящего Соглашения или выполнением отдельных обязательств, вытекающих 

из Соглашения, подлежат предварительному согласованию с другой Стороной. 

2.2. Сотрудничество осуществляется в максимальном объеме возможностей 

договаривающихся Сторон и при условии, что это сотрудничество не будет 

нарушать суверенные права Сторон. 

2.3. В целях реализации настоящего Соглашения Стороны: 

- реализуют единую согласованную политику в области развития 

Национальной системы квалификаций; 

- в случае необходимости информируют и приглашают для участия в 

проводимых Сторонами совещаниях, заседаниях, семинарах и иных мероприятий 

представителей другой Стороны; 

- представляют другой Стороне нормативные, методические и 

информационные материалы по вопросам, касающимся сквозных 

профессиональных стандартов, сквозных квалификаций и их оценки; 

- содействуют формированию единого информационного пространства 

Национальной системы квалификаций, включая обмен информацией при 

взаимодействии со СМИ, ведение интернет ресурсов Сторон; 

- способствуют апробации и внедрению инструментов независимой оценки 

квалификаций  в итоговую аттестацию выпускников образовательных организаций, 

готовящих специалистов по сквозным профессиям и специальностям; 

- участвуют в проведении экспертизы федеральных образовательных 

стандартов профессионального образования, примерных основных 

образовательных программ и их проектов, оценки их соответствия 

профессиональным стандартам по сквозным видам профессиональной 



деятельности, отнесенных к ведению Сторон, а также подготовки предложений по 

их совершенствованию; 

- организовывают проведение совместной процедуры профессионально-

общественной аккредитации основных профессиональных образовательных 

программ, основных программ профессионального обучения и (или) 

дополнительных профессиональных программ по сквозным видам 

профессиональной деятельности, отнесенным к ведению Сторон, а также 

подготовки предложений по их совершенствованию. 

2.4. Для оперативного взаимодействия Стороны договорились определить 

контактных лиц: 

- со стороны СПК ФКиС: Соколова Людмила Анатольевна, член СПК ФКиС, 

тел. +7 916 700 38 27, e-mail: milasokol@mail.ru; 

- со стороны СПК гостеприимства: Ушанов Юрий Васильевич, заместитель 

председателя СПК гостеприимства, тел. +7 925 772 85 28, 7728528@mail.ru 

. 

 

3. Порядок реализации Соглашения 

3.1. Для реализации настоящего Соглашения в части разработки сквозных 

профессиональных стандартов и квалификаций Стороны привлекают друг друга в 

качестве разработчиков и включают представителей Сторон в составы профильных 

рабочих групп и комиссий. 

3.2. Процессные мероприятия, связанные с организационной, методической, 

экспертно-аналитической поддержкой деятельности СПК ФКиС и СПК 

гостеприимства проводятся в форме семинаров, вебинаров, совещаний, групповых 

консультаций, а также ответов на письменные обращения. 

Семинары, вебинары, совещания, проведение которых предусмотрено 

настоящим Соглашением, проводятся в соответствии с заранее согласованными 

графиками совместных мероприятий. 

3.3. В развитии отдельных положений Соглашения Стороны могут 

реализовывать совместные проекты и выполнять работы, определяемые ежегодно. 

3.4. В целях реализации конкретных проектов в рамках настоящего 

Соглашения Стороны могут заключать договоры и дополнительные соглашения, 

подписывать протоколы, определяющие порядок, содержание и механизмы 

взаимодействия и координации деятельности Сторон. 

 

4. Обеспечение конфиденциальности 

Стороны берут на себя обязательства по соблюдению конфиденциальности 

разработанной документации и информации, относящихся к работам, 

выполняемым в рамках настоящего Соглашения. 

Стороны предпримут все необходимые меры для того, чтобы предотвратить 

полное или частичное разглашение указанных сведений или ознакомления с ними 

третьих лиц без взаимной договоренности, до момента их официального 

опубликования (представления). 

 

5. Срок действия Соглашения и особые условия 

5.1. Настоящее Соглашение считается заключенным и вступает в силу со дня 

его подписания Сторонами и действует в течение 5 (пяти) лет. 

5.2. Если ни одна из Сторон не заявила о расторжении Соглашения, оно 

считается продленным на следующие 5 (пять) лет на прежних условиях. 
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